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Новые правила участия в 

регламентированных закупках 
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Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ  

СПОСОБОВ ЗАКУПОК 

Конкурентные способы закупок 44-ФЗ 

до 01.07.2018 

конкурс с ограниченным участием  

двухэтапный конкурс  

открытый конкурс 

запрос предложений 

запрос котировок 

закрытые конкурсы 

закрытый аукцион 

с 01.07.2018 

электронный конкурс с ограниченным участием  

электронный двухэтапный конкурс 

электронный открытый конкурс  

электронный запрос предложений 

электронный запрос котировок 

электронные закрытые конкурсы 

электронный закрытый аукцион 

с 01.01.2019 

право заказчика 

обязанность заказчика 

«бумажные» способы - не применяются с 01.01.2019 г.  

ФЗ от 31.12.2017 № 504-ФЗ 

электронный аукцион электронный аукцион 
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 

РЕГИСТРАЦИЯ  (аккредитация) 

УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК 

с 01.01.2019 

 аккредитация на ЭП в порядке, 

установленном для аккредитации 

участников электронного аукциона 
(ст.61 44-ФЗ) 

 

 информация и документы участника 

вносятся в реестр участников 

электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на ЭП (ст.62 44-ФЗ) 

 разовая регистрация в ЕИС (для участия во всех 

электронных процедурах, срок – на 3 года)  

 

 аккредитация на ЭП путём информационного 

взаимодействия с ЕИС 

 

 в ЕИС ведётся единый реестр участников закупок 
(ответственный - ФОИВ, уполномоченный Правительством РФ)  

 

 порядок регистрации, перечень аккредитационных 

документов устанавливается Правительством РФ (в законе 

такой порядок не прописан) 

новая ст.24.2 44-ФЗ  

Участники, аккредитованные на ЭП до 01.01.2019, должны зарегистрироваться в ЕИС в период с 

01.01.2019 по 31.12.2019 г. включительно 

ч.49 ст.112 44-ФЗ  
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<#> 

Дополнительную информацию о правилах регистрации в ЕРУЗ Вы можете получить на сайте 

нашей Академии ОТС: https://otc.ru/academy/sales/articles/chek-list-registraciya-v-eis 

РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ 
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РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

 

       Реестр аккредитованных участников электронных процедур 

 

С 1 июля 2019 операторы электронных площадок должны вести реестры аккредитованных 

участников закупок.  

В реестр включаются: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), если участником закупки является ЮЛ;  

2) Ф.И.О. (при наличии), если участником закупки является физическое лицо, в т. ч. 

зарегистрированное в качестве ИП;  

3) ИНН участника закупки;  

4) дата аккредитации на электронной площадке;  

5) иные сведения и документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.  
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денежные средства банковская гарантия 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 

ст. 44 44-ФЗ 

выбор участника 

ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА 

с 01.07.2018 по 30.06.2019 с 01.07.2019 

денежные средства 

только 

все участники, исключение - КУ 

 вносятся участниками на спецсчета в банках (перечень и требования 

установлены Правительством РФ) 

 

 могут использоваться для обеспечения заявок только данного участника 

 

 банк начисляет % за пользование денежными средствами, находящимися на 

спецсчете, в т.ч. в период их блокирования (размер %  определяется 

договором между банком и участником) 

 должна соответствовать ст.45 

44-ФЗ  

 

 срок действия должен 

составлять не менее 2 месяцев 

с даты окончания срока 

подачи заявок 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК 
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Режим использования спецсчетов 

 Оператор ЭП обязан вернуть заявку участнику в течение 1 часа с даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в случаях: 

 

1. на спецсчете участника отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки 

 

2. блокирование денежных средств на спецсчете не может быть осуществлено в связи с приостановлением 

операций по счету в соответствии с законодательством РФ  

 

3. в реестрах банковских гарантий отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику для 

обеспечения заявки (с 01.07.2019) 

Участника ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА в 

течение 1 квартала на одной ЭП трижды 

отклонили  по вторым частям заявок (пп.1-

2 ч.4 ст.54.7, п.1 ч.6 ст.69 44-ФЗ) 

Банк по истечении 30 дней с даты принятия 

последнего из данных решений перечисляет 

денежные средства в размере обеспечения 

по последней заявки в соответствующий 

бюджет бюджетной системы РФ 

на основании 

информации, 

полученной от 

Оператора ЭП 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК 
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РЕФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТА 

 

       Установлен срок возврата обеспечения исполнения контракта: 

 

• 30 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств по контракту.  

 

• Если же участниками закупки могли быть только СМП, СОНКО, такой срок не должен 

превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств.  
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РЕФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТА 

 

       В тех случаях, когда заказчик требует обеспечение исполнения контракта, с 1 июля 

в контракте должно будет предусматриваться обязательство поставщика в случае 

отзыва у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций предоставить 

новое обеспечение исполнения контракта.  

 

Срок для предоставления нового обеспечения — не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком о возникновении такой необходимости.  

 

За каждый день просрочки исполнения поставщиком указанного обязательства будет 

начисляться пеня.  

 

Правила начисления пени — такие же, как и в общем случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту (см. ч. 7 ст. 34 Закона № 44-

ФЗ). 
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РЕФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТА 

 

    В ходе исполнения контракта размер обеспечения исполнения контракта может 

быть уменьшен в следующих случаях: 

 

• при предоставлении нового обеспечения взамен банковской гарантии, выданной 

банком, потерявшим лицензию на осуществление банковских операций; 

 

• при изменении поставщиком способа обеспечения исполнения контракта; 

 

• если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения. 

 

См. ч. 7.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ. 
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РЕФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТА 

 

   Установлены ограничения на уменьшение размера обеспечения исполнения 

контракта: 

 

•  у поставщика не должно быть неоплаченных неустоек (штрафов, пеней); 

 

• аванс, если он был предусмотрен контрактом, должен быть «отработан» (ТРУ 

должны быть приняты заказчиком в объеме не меньшем, чем размер выплаченного 

аванса).  

 

Кроме того, уменьшение будет невозможно в случаях, которые Правительство РФ 

вправе определить в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан РФ (ожидаем 

появления соответствующего постановления). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

     
 

При наличии в описании объекта закупки требований к гарантийным обязательствам в проект 

контракта включается обязательное условие о порядке и сроке предоставления поставщиком 

обеспечения гарантийных обязательств. Размер такого обеспечения не может превышать 10 % 

НМЦК.  

Способы предоставления обеспечения гарантийных обязательств — такие же, как и в случае с 

обеспечением исполнения контракта.  

При этом в ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения 

гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику новое обеспечение гарантийных 

обязательств взамен ранее предоставленного.  

 

Если заказчик требовал обеспечения гарантийных обязательств, документ о приемке 

поставленных ТРУ оформляется только после предоставления поставщиком такого обеспечения.   
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ЗАКУПКИ ДЛЯ СМП И СОНО СТ.30 44-ФЗ 

 

   
• При осуществлении закупок среди СМП, СОНКО размер обеспечения исполнения 

контракта (в т. ч. предоставляемого с учетом антидемпинговых мер) устанавливается 

от цены, по которой заключается контракт (а не от НМЦК, как в общем случае).  

 

 

• Но, меньше, чем размер аванса (если контрактом предусматривается выплата аванса) 

размер обеспечения все равно быть не может.  
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ЗАКУПКИ ДЛЯ СМП И СОНО СТ.30 44-ФЗ 

 

   
Участник закупки, проводимой среди СМП, СОНКО, может быть полностью освобожден от 

обязанности предоставлять обеспечение исполнения контракта (в т. ч. с учетом 

антидемпинговых мер).  

 

Для этого ему необходимо до заключения контракта предоставить информацию из 

реестра контрактов, подтверждающую исполнение им в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке трех контрактов без неустоек (штрафов, пеней).  

 

Сумма цен таких контрактов должна быть не меньше, чем НМЦК проводимой закупки.  

Правопреемство в данном случае не учитывается. 
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РЕФОРМА КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

 С 1.05.2019  

 

Не требуется предоставлять на рассмотрение жалобы документацию о закупке, которая размещена в ЕИС. 

 

В случае расхождения «бумажных» документов и тех, которые размешены в ЕИС, приоритет будет 

отдаваться, размещенным в ЕИС. 

 

ФАС России рассматривает заявления о включении сведений о поставщиках в РНП в течение 5-ти дней с 

даты их поступления (а не 10-ти, как раньше).  

 

Аналогичным образом сокращен и срок для обжалования действий заказчика и уполномоченного органа 

(учреждения): если раньше на это отводилось 10 дней с момента публикации протокола рассмотрения 

заявок или итогового протокола, то сейчас — всего 5. (ч. 7 ст. 104 Закона № 44-ФЗ). 

 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

РЕФОРМА КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

 С 1.05.2019  

 

Жалобы, поданные участниками закупок, сведения о которых включены в РНП, будут 

возвращаться таким участникам без рассмотрения. Но при одном условии: в закупке, на которую 

подана жалоба, должно быть установлено требование об отсутствии участников закупки в РНП. 

 

В т. ч. сведения об их учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участников закупок — 

юридических лиц.  

Ч. 11 ст. 105 Закона № 44-ФЗ дополнена новым п. 5. 
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РЕФОРМА ЗАКУПОК «БЕЗ ОБЪЕМА» 

 

 С 1.07.2019 

 

В настоящее время провести закупку с параметром «количество необходимых товаров, объем 

работ или услуг заранее неизвестно» можно только в строго определенных случаях, 

перечисленных в п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ.  

С 1 июля таких ограничений больше не будет. Заказчики смогут по своему усмотрению 

определять, в каких случаях невозможно определить количество закупаемых товаров, объем 

работ или услуг. В этих случаях в ЕИС будут указываться: 

 

• начальная цена единицы ТРУ; 

• начальная сумма цен единиц ТРУ; 

• максимальное значение цены контракта. 

 

Эти величины определяются заказчиком с учетом требований к закупаемым ТРУ, 

предусмотренных актами нормирования в сфере закупок (ст. 19 Закона № 44-ФЗ), при этом цена 

единицы ТРУ обосновывается по правилам ст. 22 Закона № 44-ФЗ.  
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РЕФОРМА ЗАКУПОК «БЕЗ ОБЪЕМА» 

 

 Размер обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта рассчитывается от 

максимального значения цены контракта, а в контракте предусматривается порядок 

определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги на основании заявок заказчика. 

 

При заключении контракта в проект контракта будет включаться (с использованием 

ЕИС) максимальное значение цены контракта и цена единицы ТРУ.  

 

Цена единицы ТРУ будет определяться путем уменьшения начальной цены таких 

единиц, указанных в извещении, пропорционально снижению начальной суммы цен 

единиц ТРУ в ходе конкурентной процедуры.  
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РЕФОРМА АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР 

 

   
С 1 июля информацией, подтверждающей добросовестность участника закупки, будет признаваться 

информация, которая: 

1) содержится в реестре контрактов, заключенных заказчиками; 

2) подтверждает исполнение участником закупки в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие 

в закупке 3-х контрактов (с учетом правопреемства) без применения к нему неустоек (штрафов, 

пеней).  

 

Другое важнейшее отличие обновленной редакции ч. 3 ст. 37 Закона № 44-ФЗ состоит в том, что 

цена одного из контрактов, подтверждающих добросовестность, должна будет составлять не менее 20 

% НМЦК проводимой закупки. Сейчас этот порог равен 20 % цены, по которой участником 

предложено заключить контракт. 

 

Вводится общий запрет на выплату аванса при исполнении контракта, заключенного с участником 

закупки, который снизил НМЦК (или сумму цен единиц ТРУ) более чем на 25 %. 
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НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОП. 

ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ  

 

   
ПП РФ от 04.02.2015 № 99 (Приложение 1) - перечень отдельных видов ТРУ, при закупках 

которых к участникам закупок предъявляются дополнительные требования.  

 

С 1 июля 2019:  

аккредитованные участники закупок будут направлять подтверждающие документы по 

каждому виду ТРУ оператору ЭП; 

 

В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения подтверждающих 

документов, оператор электронной площадки по каждому виду ТРУ, по которому 

представлены такие документы, принимает решение: 

 

• о размещении подтверждающих документов в реестре аккредитованных участников 

закупок; 

• об отказе в размещении подтверждающих документов в реестре аккредитованных 

участников закупок. 
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НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОП. 

ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ  

 

   
Отказ в размещении подтверждающих документов возможен по следующим основаниям: 

 

а) несоответствие перечня представленных документов перечню, предусмотренному ПП РФ 

№ 99; 

б) нарушение порядка взаимодействия участника закупки и оператора ЭП при направлении 

подтверждающих документов (Правительству РФ предстоит установить соответствующий 

порядок).  
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ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ  

СПОСОБОВ ЗАКУПОК 

Требование о применении электронных способов закупок не распространяется:  

 

 на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

 на закупки заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства 

 

 при проведении запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан 

 

 при проведении предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

 

 при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

 

 при осуществлении закупок в соответствии с решением Правительства РФ 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Проведение электронных процедур 
п.1 ст. 24.1 44-ФЗ 

электронный конкурс с ограниченным участием  

электронный двухэтапный конкурс 

электронный открытый конкурс  

электронный запрос предложений 

электронный запрос котировок 

электронный аукцион 

электронный закрытый конкурс 

электронный закрытый аукцион 

электронный закрытый конкурс с ограниченным 

участием 

электронный закрытый двухэтапный конкурс 

Специализированные  

электронные площадки 
Электронные площадки 

в том числе:  
 направление запросов о разъяснении положений извещения и (или) документации 

 подача заявок на участие, предложений о цене контракта, окончательных предложений 

 предоставление комиссии доступа к заявкам 

 сопоставление предложений о цене контракта участников 

 формирование протоколов 

 заключение контракта с победителем 
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п.17 ст. 3: 

 

 электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий 

установленным в соответствии с пп.1,2 ч.2 ст.24.1 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме 

п. 18 ст.3 

 

 оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем 

25% долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для 

ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также 

соответствует установленным в соответствии с пп.1, 2 ч.2 ст.24.1 44-ФЗ требованиям и включено в 

утвержденный Правительством РФ  перечень операторов электронных площадок 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р 

 

«Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных 

площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от 18.07.2011 N 223-ФЗ» 

1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» 

 

2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 

 

3. Акционерное общество «Российский аукционный дом» 

 

4. Акционерное общество «ТЭК – Торг» 

 

5. Акционерное общество «Электронные торговые системы» 

 

6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер» 

 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» 
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ч.3 ст.24.1 44-ФЗ 

 единым требованиям (в том числе требования: по взаимодействию ЭП с ЕИС, иными ГИС; к 

программно-аппаратным средствам ЭП; к обеспечению защиты информации и др.) 

 

 дополнительным требованиям (в том числе требования: к проведению на ЭП электронных 

процедур; к порядку прекращения блокирования денежных средств на спецсчете участника) 

 

ПП РФ от  

08.06.2018 № 656 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 
Правительство РФ утверждает перечень операторов ЭП, которые соответствуют: 

1.10.2018г. Заключено соглашение о функционировании электронных площадок (электронные 

площадки, Минфин России и ФАС России) 
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ст. 5 44-ФЗ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

С 01.07.2018 г. применяется усиленная квалифицированная электронная подпись: 

 

 ч.2 ст.5 44-ФЗ: выдаётся удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи РФ в 

соответствии с ФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

 

 ч.5.1 ст.112 44-ФЗ: до 31.12.2018 г. заказчики получают подпись в УЦ ФК 

В рамках 44-ФЗ допускается обмен электронными документами с использованием: 

 

 электронных площадок, специализированных электронных площадок 

 

 ЕИС 

!!! До 01.07.2018 г. применялась усиленная неквалифицированная электронной подпись 

 см. п.4 письма Минфина России от 25.06.2018 N 24-06-08/43650 
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Обмен информацией 

через  

функционал ЭП * 

Участник 

Оператор ЭП 

Заказчик 

Электронные документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника, заказчика, оператора ЭП 

ч.5-6 ст. 24.1 44-ФЗ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Обмен информацией, связанной с аккредитацией, проведением электронных процедур  между участником, 

заказчиком, оператором ЭП осуществляется на ЭП в форме электронных документов 
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Допускается взимание платы за:  
 

 участие в электронной процедуре с участника  

    (и/или лица, с которым заключается контракт) 

 

 за проведение электронной процедуры с заказчика  

если Правительство РФ установит данное право для 

операторов ЭП (в том числе размер и порядок взимания) 

ч.4 ст.24.1 44-ФЗ 

ТАРИФ ОПЕРАТОРА ЭП 

Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 N 564: 

 плата взымается с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры 

 

 оператор не вправе взимать плату с лица, контракт с которым заключается в случае уклонения победителя от 

заключения контракта 

 

в общих случаях закупки для СМП, СОНО 

1 % НМЦК и не более 5 тыс. руб. (без НДС) не более 1% НМЦК и не более 2 тыс. руб. 

    Предельный размер платы с участника  Оператору ЭП 

после отбора новых ЭП в соответствии с ч.3 ст.24.1 44-ФЗ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК 

только конкурсы и аукционы; кроме КУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 

5 млн.руб. < НМЦК ≤ 20 млн. руб. 

О,5%  – 1% НМЦК  

НМЦК > 20 млн. руб. НМЦК > 20 млн. руб., УИС, ОИнв. 

не более 2 % НМЦК  О,5%  – 5% НМЦК  

ст. 44 44-ФЗ 

п.1 ст.44: обязанность установить обеспечение,  

если НМЦК > 5 млн. руб., если Правительством РФ  

не установлено иное 

ПП РФ от 12.04.2018 г.  

№ 439: обязанность, если  

НМЦК > 1млн. руб. 

! Письмо Минфина России от 23.05.2018 N 24-02-05/34911 

   

 

с 1 октября 2018 года участники перечисляют обеспечение заявок на специальный счет в банке 
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Режим использования спецсчетов 

 Каждый оператор ЭП заключает соглашения о взаимодействии с каждым из банков из перечня 
(взаимодействие осуществляется в электронной форме) 

 

 Перечень банков – см. Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 г. № 1451-р  

 Банк:  

 

 вправе открывать спецсчета после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов ЭП 

 

 на основании информации, полученной от Оператора ЭП: 

 блокирует и прекращает блокирования денежных средств участников 

 перечисляет денежные средства заказчику или в соответствующий бюджет (в установленных случаях) 

Оператор ЭП направляет в банк информацию  
об участнике, размере денежных средств для блокирования 

в течение 1 часа с даты и времени  

окончания срока подачи заявок 

в течение 1 часа с момента получения 

информации от оператора ЭП 

Банк блокирует денежные средства на спецсчете 

участника 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК 
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Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Алгоритм проведения 

электронного аукциона 

 
с 01.07.2018 г. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Случаи проведения электронного аукциона 

Обязанность заказчика 

ст.59 44-ФЗ 
 

закупаемые ТРУ включены в 

Перечень, утвержденный 

Распоряжением Правительства от 

21.03.2016 г. № 471-р 

закупаемые ТРУ включены в 

дополнительный перечень, 

утвержденный ВИОГВ субъекта РФ 

(закупка для нужд субъекта) 

если ТРУ не включены в перечни 

Право закупить ТРУ запросом котировок, запросом предложений, у единственного поставщика в 

случаях, установленных 44-ФЗ 

1. 2. 

право заказчика провести электронный аукцион 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

• Электронный аукцион — способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  

при котором: 

 

 информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

 извещение и документация размещаются в ЕИС 

 к участникам предъявляются единые и дополнительные требования 

 торги проводятся на специальном сайте - электронной площадке 

 победителем становится участник, предложивший наименьшую цену контракта 

ст.59 44-ФЗ 
 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Этапы электронного аукциона 

Разработка и утверждение аукционной документации (заказчик) 1 

Публикация извещения (заказчик) 2 

Работа с запросами на разъяснение (участники, заказчик)  3 

Подача заявок на участие (участники) 4 

Рассмотрение первых частей заявок (комиссия заказчика) 5 

Торги (участники) 6 

Рассмотрение вторых частей заявок (подведение итогов) (комиссия заказчика) 7 

Заключение контракта (заказчик, победитель аукциона) 8 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

СРОКИ публикации извещения сейчас 

Н(М)ЦК  3 млн. руб. 

не менее  
7 дней 

дата окончания срока подачи заявок на участие 

 не менее  
15 дней 

Н(М)ЦК > 3 млн. руб.  

Дата публикации извещения 

в ЕИС 

ст.63 44-ФЗ 
 

Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в 

любых СМИ или разместить это извещение в электронных СМИ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

СРОКИ публикации извещения с 1.07.2019 

Н(М)ЦК  300 млн. руб. 

не менее  
7 дней 

дата окончания срока подачи заявок на участие 

 не менее  
15 дней 

Н(М)ЦК > 300 млн. руб.  

Дата публикации извещения 

в ЕИС 

ст.63 44-ФЗ 
 

если предметом закупки является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту или сносу объекта капитального 

строительства — 2 млрд руб.  

 

не менее 15 дней до окончания подачи заявок 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

с даты размещения 
изменений 

не менее  
7 дней 

 не менее  
15 дней 

нельзя менять  
объект закупки 

нельзя менять объект закупки и 
увеличивать размер обеспечения 

заявок 

Внесение изменений в  

извещение и документацию 

размещение изменений  в ЕИС в течение 1 дня  
с даты принятия решения 

основание 

извещение документация 

срок 

Н(М)ЦК > 3 млн. руб.  Н(М)ЦК  3 млн. руб. 

по собственной инициативе 
по собственной инициативе или в связи 

с запросом на разъяснение 

не позднее, чем за 2 дня до даты 
окончания срока подачи заявок 

не позднее, чем за 2 дня до даты 
окончания срока подачи заявок 

продление срока подачи заявок 

право принять решение  

Внесение изменений 

ст.63,65 44-ФЗ 
 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Работа с запросами на разъяснение 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть 

не более 3-х по  
одному аукциону 

запрос на разъяснение  
документации 

с указанием предмета запроса, 
но без указания участника, от 

которого поступил запрос 

право 
Участник 
зарегистрированный в ЕИС  

и аккредитованный на ЭП 

запрос поступил не позднее, чем за 3 
дня  

до даты окончания срока подачи заявок 

обязанность 

запрос поступил позднее 3 дней  
до даты окончания срока подачи 

заявок 

право 

Оператор ЭП 
в течение  

1 часа 

Заказчик в течение  
2 дней 

направление поступившего  
запроса заказчику 

размещает разъяснения  
в ЕИС 

ст.65 44-ФЗ 
 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной 

площадке 

Участник вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения 

извещения до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником Оператору ЭП в форме двух 

электронных документов одновременно 

В течение 1 часа с момента получения заявки Оператор ЭП электронной площадки обязан 

присвоить ей идентификационный номер и направить участнику уведомление о получении заявки (с 

указанием присвоенного порядкового номера) 

ст.66 44-ФЗ 
 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Состав первой части  

заявки на участие 

с 01.07.2018 г. первая часть заявки на участие в ЭА должна содержать: 

Требование Комментарий 

1. согласие участника на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией об ЭА 

и не подлежащих изменению по результатам 

проведения электронного аукциона 

 согласие дается с применением программно-

аппаратных средств ЭП 

 

2. наименование страны происхождения товара  если закупка попадает под ст.14 44-ФЗ 

3. при закупке товара или работ, услуг с 

использованием товара: 

 

 конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, установленным в 

документации, и указание на товарный знак 

(при наличии) 

 

 включается в заявку в случае отсутствия в документации 

указания на товарный знак или если участник предлагает 

товар с другим товарным знаком 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Условия документации Вторая часть заявки 

1. контактная информация об участнике 

 

• наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения (для ЮЛ), почтовый 

адрес (для всех участников) 

• ФИО (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица) 

• номер контактного телефона; 

• ИНН участника 

• ИНН (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа 

 

СОСТАВ ВТОРОЙ ЧАСТИ  
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Условия документации Вторая часть заявки 

2. требование о соответствии участника единым 

требованиям по пп. 3-5, 7-9 ч. 1 ст. 31  

 

• декларация о соответствии требованиям по пп. 3-5, 

7-9 ч. 1 ст. 31 (предоставляется с использованием 

программно-аппаратных средств ЭП) 

3. установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги (п.1 ч.1 ст.31) 

• документы, подтверждающие соответствие 

требованиям (например, лицензии, иные 

разрешительные документы) 

 

4. установлены дополнительные требования в 

соответствии с ч.2, 2.1 ст.31 (ПП РФ № 99) 

• документы, подтверждающие соответствие 

требованиям  

5. законодательством РФ предусмотрены 

требования к закупаемым  ТРУ 

• копии документов, подтверждающих соответствие 

ТРУ законодательству РФ 

• не допускается требовать представления таких 

документов, если они передаются вместе с 

товаром в соответствии с законодательством 

СОСТАВ ВТОРОЙ ЧАСТИ  
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Условия документации Вторая часть заявки 

6. решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки 

 

• решение (копия решения) об одобрении или о 

совершении крупной сделки 

7. установлены преимущества для учреждений и 

предприятий УИС, организаций инвалидов 

• документы (копии), подтверждающие право 

участника на получение преимуществ (если 

участник заявил о получении этих преимуществ) 

8.   аукцион проводится только для СМП,СОНО 
• декларация о принадлежности участника к 

СМП,СОНО (предоставляется с использованием 

программно-аппаратных средств ЭП) 

 9. установлены условия допуска, запреты или 

ограничения на допуск ТРУ из иностранных 

государств 

• документы (копии), подтверждающие соответствие 

участника и (или) предлагаемого им ТРУ условиям, 

запретам и ограничениям (!!! если документов нет – 

заявка приравнивается к «иностранной») 

СОСТАВ ВТОРОЙ ЧАСТИ  
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Опер

атор 

ЭП 

возвр

ащае

т 

заявк

у 

участ

нику 

в 

случ

ае: 

ОСНОВАНИЯ ВОЗВРАТА  
ЗАЯВКИ ОПЕРАТОРОМ 

1. нарушены требования ч.6 ст.24.1 (документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью) 

 

2.  подачи одним участником двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки этим 

участником не отозваны (возвращаются все заявки) 

 

3.   получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок  

 

4.  получения заявки с нарушением ч.9 ст.24.2 (позднее 3-х месяцев до даты окончания срока действия 

регистрации участника в ЕИС) 

 

5.  наличия в РНП информации об участнике, в т.ч. информации об учредителях, о членах КИО, ЕИО 
(если заказчик установил требования по ч.1.1 ст.31 44-ФЗ) 

Оператор ЭП возвращает заявку участнику в случае: 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение первых частей заявок 

принимает решение 

рассмотрение первых  
частей заявок 

протокол рассмотрения заявок 

допуск участника  
к аукциону 

отказ в допуске  
участника к аукциону 

подписывается  всеми присутствующими членами 
комиссии не позднее даты окончания срока 

рассмотрения заявок 

направляется оператору ЭП и размещается в ЕИС не 
позднее даты окончания срока рассмотрения заявок 

уведомления участникам (сведения о наличии среди предложений 
участников предложений о поставке товаров российского 

производства в соответствии со ст.14 44-ФЗ) 

Оператор ЭП в течение 1 часа  
с момента поступления 

протокола 

Аукционная  

комиссия 

не более 7 дней с даты  
окончания срока подачи 

заявок 
не более 1 раб.дня, если 

НМЦК ≤ 3 млн. руб. 
Основания отказа: 

• непредоставление 

информации, 

предусмотренной ч.3 

ст.66, или предоставление 

недостоверной информации 

• несоответствие 

информации, 

предусмотренной ч.3 

ст.66, требованиям 

документации 

Содержит информацию: 

• о идентификационных номерах 

заявок 

• допуске/отказе в допуске 

участников (причина) 

• решение каждого члена 

комиссии в отношении каждого 

участника 

• о наличии среди предложений 

участников ТРУ иностранного 

происхождения, если закупка 

проводится в соответствии со 

ст.14 44-ФЗ  

ст.67 44-ФЗ 
 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение первых частей заявок с 1.07.2019 

Аукционная  

комиссия не более 7 дней с даты  
окончания срока подачи заявок 

не более 1 раб.дня, если НМЦК ≤ 3 
млн. руб. 

ст.67 44-ФЗ 
 

сейчас 

Аукционная  

комиссия 
не более 3 рабочих дней с даты  
окончания срока подачи заявок 

не более 1 раб.дня, если НМЦК ≤ 3 
млн. руб. 

С 1.07.2019 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Порядок проведения торгов 

на «шаг» аукциона 
0,5-5% НМЦК, но не менее 

100 руб.  

Снижение НМЦК 

вне «шага»  
аукциона 

• участник не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим 

участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене 

контракта, равное нулю 

• участник не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона» 

• участник не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано этим участником 

рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока 
рассмотрения первых частей заявок на участие (указывается заказчиком) 

устанавливает Оператор ЭП в соответствии со временем часовой зоны, в 
которой расположен заказчик 

Дата проведения  
электронного аукциона 

Время начала  
электронного аукциона 

ст.68 44-ФЗ 
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Порядок проведения торгов 
Основное время (1-я фаза торгов) 

НМЦК = 100000 р. «Шаг»: от 500 руб. до 5000 руб. 

Участник 2 – победитель 

Участник 1 
0,5% 99500 р. 

Участник 2 
1% 98500 р. 

Участник 3 
5% 93500 р. 

Участник 1 
        94000 р. 

вне «шага» 

Начало аукциона 

10
 м

и
н

. 

10
 м

и
н

. 

10
 м

и
н

. 

10
 м

и
н

. 

10
 м

и
н

. 

Окончание основного  
времени  

Участник 2 
2%   91500 р. 
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Порядок проведения торгов 
Дополнительное время (2-я фаза торгов) 

Участник 1 – второе место 

Участник 3 – третье место 

Участник 3 
        93000 р. 

Участник 1 
        91500 р. 

Участник 3 
        91500 р. 

НМЦК = 100000 р. Нет «шага» аукциона Начало 2 фазы 

Завершение аукциона 

10
 м

и
н

. 

Время не продлевается 
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Порядок проведения торгов 

Цена контракта снижена  
до 0,5% НМЦК или ниже 

аукцион проводится на право заключить контракт 
повышение цены контракта 

аукцион проводится  
до достижения цены контракта  

не более чем 100 млн.руб. 

участник не вправе подавать 
предложения о цене контракта 
выше одобренной макс. суммы 

сделки  

размер обеспечения исполнения 
контракта рассчитывается исходя  
из НМЦК, указанной в извещении  

ст.68 44-ФЗ 
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ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

публикация протокола 
проведения аукциона 

направление: 

 

• протокола и вторых частей 

заявок, документов и 

информации по ч. 11 ст.24.1 

заказчику  

 

• уведомления участникам 

Указывается: 

• адрес ЭП 

• дата, время начала и 

окончания аукциона 

• НМЦК  

• идентификационные номера 

участников 

• минимальное ценовое 

предложение каждого 

участника (ранжированные по 

мере убывания)  

• время поступления 

предложений 

в течение 1 часа 

Оператор ЭП в течение 30 мин. после 
окончания аукциона 

Ч.18-19 ст.68 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

рассмотрение 

3 раб. дня  с даты публикации  

протокола проведения аукциона вторые  
части заявок 

соответствие  
заявки  

несоответствие  
заявки  

уведомления 
участникам 

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

размещается на ЭП и в ЕИС 

не позднее раб. дня, следующего 

за датой  подписания 

содержат информацию о: 

• идентификационных номерах заявок 

• решение о 

соответствии/несоответствии заявок 

документации 

• обоснование решения 

• положения 44-ФЗ, которым не 

соответствует участник 

• положение документации, которым 

не соответствует заявка 

• положения заявки, которые не 

соответствует документации 

• решение каждого члена комиссии в 

отношении каждой заявки 

 подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении 

заявок членами комиссии 

• выявление 5 заявок, 

соответствующих требованиям 

• рассмотрение всех  вторых частей, 

если количество участников  < 10  

и соответствующих заявок < 5 

Аукционная  

комиссия 

Оператор ЭП в течение 1 часа  
с момента  

поступления протокола 

ст.69 
 

документы и информация 

по ч. 11 ст.24.1  
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Заявка признается  

не соответствующей 

• непредставления документов и 

информации по ч.11 ст.24.1, ч.3 

и 5 ст.66 44-ФЗ 

• несоответствия указанных 

документов и информации 

требованиям документации 

• наличия в указанных 

документах недостоверной 

информации об участнике на 

дату и время окончания срока 

подачи заявок на участие 

п.1 ч.6 ст.69 

• несоответствия участника 

требованиям, установленным  

ч.1, ч.1.1, 2 , 2.1 ст. 31 44-ФЗ 

п.2 ч.6 ст.69 

• в случае, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со 

ст.14 44-ФЗ 

 

п.3 ч.6 ст.69  
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
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ЭЛЕКТРОНный открытый конкурс 

 

Открытый конкурс в электронной форме – это конкурс, при котором:  

 

 информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС 

извещения и конкурсной документации 

 

 к участникам закупки предъявляются единые требования  

 

 Для разработки конкурсной документации заказчик вправе привлекать на основе контракта, 

заключенного в соответствии с 44-ФЗ, специализированную организацию 

ст.54.1 44-ФЗ 

Конкурс -  это способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 

признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Извещение о проведении  

электронного открытого конкурса 

 

 

ст.54.2 44-ФЗ 

Дата публикации извещения 

в ЕИС 

не менее, чем за 15 рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие 

  Право заказчика дополнительно опубликовать извещение: 

 

 в любых СМИ  

 

 на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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Извещение о проведении  

электронного открытого конкурса 

 ст.54.2 44-ФЗ 

 В извещении о проведении ОКЭФ  указывается: 

 

 информация в соответствии со ст. 42 44-ФЗ 

 

 адрес электронной площадки в сети «Интернет» 

 

 требования к участникам и исчерпывающий перечень документов в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 44-

ФЗ, требование в соответствии с ч.1.1 ст.31 44-ФЗ (при наличии такого требования) 

 

 дата и время окончания срока подачи заявок на участие (рабочий день) 

 

 дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 

 

 дата подачи участниками окончательных предложений о цене контракта («переторжки») 

 

 дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие 
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Конкурсная документация 

 
ст.54.3 44-ФЗ 

Конкурсная документация о проведении ОКЭФ должна содержать: 

 

 информацию, указанную в извещении 

 

 наименование и описание объекта закупки и условий контракта (ст.33 44-ФЗ) 

 

 обоснование НМЦК 

 

 информацию о валюте и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта 

 

 требования (ст.54.4 44-ФЗ) к:  

 
 содержанию, в том числе к описанию предложения участника  

 составу заявки на участие  

 инструкцию по заполнению заявки 

 

 информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с 44-ФЗ 
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Конкурсная документация 

 
 информацию о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки в 

соответствии с ч.10 ст.34 44-ФЗ 

 

 порядок, даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации 

 

 критерии оценки заявок на участие, величины значимости критериев, порядок рассмотрения и оценки 

заявок на участие 

 

 размер и условия обеспечения исполнения контракта 

 

 информацию о контрактной службе, контрактном управляющем 

 

 срок, в течение которого победитель должен подписать контракт, условия признания победителя 

уклонившимися от заключения контракта 

 

 информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с ч.8-25 

ст.95 44-ФЗ 

    Возможность привлекать экспертов, экспертные организации для оценки конкурсной   

документации 
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Конкурсная документация 

 

ст.54.3 44-ФЗ (введена №504-ФЗ 

Дополнительные требования к содержанию конкурсной документации при осуществлении закупок: 

на оказание услуг 

специализированного 

депозитария и 

доверительного управления 

средствами пенсионных 

накоплений  

ст.19 ФЗ от 24.07.2002 г. N 

111-ФЗ «Об инвестировании 

средств для 

финансирования 

накопительной пенсии в 

Российской Федерации» 

на оказание услуг 

специализированного 

депозитария, оказываемых 

уполномоченному 

федеральному органу, и 

доверительного управления 

ст.24 ФЗ от 20.08.2004 г. N 

117-ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе 

жилищного обеспечения 

военнослужащих» 

 

на выполнение работ, связанных 

с осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом 

Федеральный закон, 

регулирующий отношения по 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом 
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Конкурсная документация 

 
ст.54.3 44-ФЗ 

 Проект контракта является неотъемлемой частью конкурсной документации 

 

 Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы, 

размещение осуществляется одновременно с размещением извещения о проведении ОКЭФ 

Любой участник, зарегистрированный в 

ЕИС и аккредитованный на ЭП 
не более 3-х запросов на разъяснение КД 

право 

направить оператору ЭП 

Оператор направляет запрос Заказчику 
в течение 1 часа с момента поступления 
запроса (без указания сведений об участнике) 

обязанность 

Заказчик размещает разъяснения в ЕИС  
в течение 2 раб. дней с даты поступления 
запроса от Оператора (с указанием предмета 

запроса; разъяснения не должны менять суть КД) 

обязанность 

если запрос поступил не 

позднее, чем за 5 дней до 

даты окончания срока 

подачи заявок на 

участие 
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не менее 10 рабочих дней с даты размещения изменений в ЕИС до 
даты до даты окончания срока подачи заявок 

нельзя менять объект закупки и увеличивать 
размер обеспечения заявок 

Внесение изменений в  

извещение и документацию ОКЭФ 

размещение изменений  в ЕИС в течение 1 дня  
с даты принятия решения  

извещение документация 

не позднее, чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок 

право принять решение  

Внесение изменений 

ст.54.2, 54.3 44-ФЗ 

продление срока подачи заявок 
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Подача заявок на участие в окэф 

 

ст.54.4 44-ФЗ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в ОКЭФ 

Предложение о 
цене 

Первая часть Вторая часть 

 подача заявок на участие в ОКЭФ  осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и 

аккредитованными на ЭП  

 

 участник вправе подать только одну заявку на участие  

 

 Оператор ЭП присваивает заявке идентификационный номер и направляет уведомление участнику в 

течение одного часа с момента получения заявки 

 

 

 

три электронных документа, направляются 

Оператору ЭП  одновременно 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Подача заявок на участие в окэф 

 
ст.54.4 44-ФЗ 

Первая часть содержит:: 

Условие документации Комментарий 

1.    Согласие участника на поставку ТРУ на условиях КД 

и   не подлежащих изменению  

 предоставляется с применением функционала ЭП 

 

2. Предложение о качественных, функциональных,     

экологических характеристиках объекта закупки  

 если установлен критерий по п. 3 ч.1 ст.32 

 если предложения нет – отказывать участнику в 

допуске нельзя 

3. При закупке товара или работ и услуг с 

использованием товара: 

 

 страна происхождения товара 

 

 конкретные показатели товара, соответствующие 

КД,  указание на товарный знак (при наличии)  

 страна указывается, если закупка попадает под НПА 

в рамках ст. 14 44-ФЗ 

 

 если в КД не указан товарный знак или участник 

предлагает товар с другим товарным знаком 

!!! Нельзя указывать сведения об участнике и/или предлагаемой цене 

 

 может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого 

осуществляется 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Подача заявок на участие в окэф 

 
ст.54.4 44-ФЗ 

Условие документации Комментарий 

1. сведения об участнике  наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения (для ЮЛ), ФИО (при 

наличии), паспортные данные, место жительства 

(для ФЛ), почтовый адрес участника, номер 

контактного телефона, ИНН участника, аналог ИНН 

(для иностранного лица), ИНН (при наличии) 

учредителей, членов КИО, лица, исполняющего 

функции ЕИО участника  

2. копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ 

требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ  

 не допускается требовать копии, если указанные 

документы передаются вместе с товаром 

3. документы (или копии), подтверждающие 

соответствие участника требованиям в соответствии с 

п.1 ч.1 ст.31  
 

 документы, подтверждающие соответствие 

требованиям (например, лицензии, иные 

разрешительные документы) 
 

4. декларация о соответствии участника единым  

требованиям по пп.3-9, 11 ч.1 ст.31 

 предоставляется с использованием функционала ЭП 

Вторая часть содержит:: 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Подача заявок на участие в окэф 

 
ст.54.4 44-ФЗ 

Условие документации Комментарий 

5. документы, подтверждающие право участника на 

получение преимуществ по ст. 28-29  

 или копии этих документов 

 если участник заявил о получении преимуществ 

6. документы в соответствии со ст.14 44-ФЗ  если закупаются ТРУ, на которые распространяется 

действие данных НПА  

 если документов в заявке нет - заявка 

приравнивается к «иностранной»)  

 

7. документы, подтверждающие квалификацию 

участника  

 отсутствие документов не является основанием 

для признания заявки не соответствующей 

8. декларация о принадлежности участника к СМП, 

СОНО  

 если установлены ограничения по ст. 30; 

предоставляется с использованием функционала ЭП 

 Требовать от участника предоставления иных документов и информации не допускается 

 

 Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, не предусмотренные ст.54.4 и 

ч.5-6 ст.24.1 44-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Подача заявок на участие в окэф 

 
ст.54.4 44-ФЗ 

Оператор ЭП возвращает заявку в течение одного часа с момента получения заявки в случаях: 
 

1. подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных ч.6 ст.24.1 44-ФЗ  

 

2. подачи одним участником двух и более заявок на участие при условии, что поданные ранее заявки не 

отозваны (возвращаются все заявки)  

 

3. получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие  

 

4. получения заявки от участника с нарушением ч.9 ст.24.2 44-ФЗ (до окончания срока регистрации в ЕИС осталось 

три месяца и менее) 

 

5. подачи участником заявки, содержащей предложение о цене контракта, превышающее НМЦК или 

равное нулю 

 

6. наличия в РНП по 44-ФЗ информации об участнике закупки, в том числе: информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (если заказчик установил 

требование по ч.1.1 ст.31 44-ФЗ) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка первых частей заявок 

 
ст.54.5 44-ФЗ 

Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок  

(с даты окончания срока подачи заявок):  

в общем порядке если НМЦК ≤ 1 млн. руб. закупаются ТРУ в сфере науки,  

культуры или искусства  
(независимо от НМЦК) 

не более 10 раб. дней  

направляет Заказчику  

первые части заявок 

Оператор ЭП:: 1. 

не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие 

 рассматривает и оценивает первые части заявок 

 принимает решение о допуске участника (признании участником ОКЭФ) или отказе в допуске 

Конкурсная комиссия:: 2. 

не более 5 раб. дней  не более 1 раб. дня 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка первых частей заявок 

 

Участник не допускается к участию в ОКЭФ в случае: 

 

1. непредоставления информации, предусмотренной ч. 4 статьи 54.4 (первая часть заявки) или 

предоставления недостоверной информации 

 

2. несоответствия предложений участника требованиям, предусмотренным п.3 ч.4 ст.54.4 (страна 

происхождения товара, конкретные показатели товара) и установленным в извещении и конкурсной 

документации 

 

3. указания в первой части заявки сведений об участнике и (или) о предлагаемой им цене контракта 

 

 

 Отказ в допуске к участию в ОКЭФ по иным  основаниям не допускается 

 

 Комиссия оценивает первые части заявок участников закупки, допущенных к участию в конкурсе, 

по критерию, установленному п.3 ч.1 ст.32 - качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки (при установлении данного критерия в конкурсной документации) 

ст.54.5 44-ФЗ 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка первых частей заявок 

 
ст.54.5 44-ФЗ 

Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок 

подписывается всеми 

присутствующими на 

заседании членами 

комиссии не позднее 

даты окончания 

срока рассмотрения 

ПЧЗ 

 

направляется 

Оператору ЭП не 

позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения и 

оценки ПЧЗ 

 

 

прикладывается 

предложение 

участника о 

качественных, 

функциональных, 

экологических 

характеристиках 

объекта закупки (при 

наличии такой 

информации) 

содержит информацию: 

 
 о месте, дате, времени рассмотрения и 

оценки ПЧЗ 

 об идентификационных номерах заявок на 

участие  

 о допуске участника и признании его 

участником конкурса или об отказе в 

допуске с обоснованием решения 

 о решении каждого члена комиссии в 

отношении каждого участника о допуске 

или об отказе в допуске к участию 

 о порядке оценки заявок и о решении 

каждого члена комиссии в отношении 

каждого участника и присвоении 

участнику баллов по данному критерию 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка первых частей заявок 

 
ст.54.5 44-ФЗ 

обязанность  

1. о решении, принятом в отношении заявки (если отказ в допуске - с обоснованием решения) 

 

2. о наименьшей цене контракта, предложенной участником, допущенным к участию (без указания 

сведений об этом участнике) 

 

3. о наличии среди предложений участников, допущенных к участию, предложений о поставке 

товара российского происхождения (если установлены условия, запреты, ограничения допуска «иностранных» 

товаров в соответствии со ст.14 44-ФЗ)  

 

4. о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене 

контракта (переторжки) 

Оператор ЭП направляет каждому участнику, подавшему заявку,  информацию: 

в течение 1 часа с момента поступления протокола 

рассмотрения и оценки ПЧЗ  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Подача окончательных предложений  

(переторжка) 

 ст.54.6 44-ФЗ 

Переторжка 
 проводится в рабочий день, следующий после истечения 1 раб. дня 

с даты окончания срока рассмотрения и оценки ПЧЗ  (если дата 

приходится на нерабочий день - переносится на следующий за ним рабочий 

день) 

 

 день проведения переторжки указывается в извещении, в 

конкурсной документации; время начала переторжки – 

устанавливается оператором ЭП (в соответствии со временем часовой 

зоны, в которой расположен заказчик) 

 

 участие в переторжке – это право участника (если не принял участие – 

окончательным признается предложение, указанное в заявке на участие) 

 

 продолжительность переторжки - три часа 

 

 участник может подать только одно окончательное предложение о 

цене контракта (понижающее) 

 

 если конкурс проводится в соответствии с п.2 ст.42 – переторжка 

проводится путём снижения суммы цен каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цены единицы работы или услуги 
 

 

 

  

Протокол подачи 

окончательных предложений 

 
 дата, время начала и окончания 

проведения переторжки 

 

 окончательные предложения 

участников о цене контракта с 

указанием идентификационных 

номеров заявок и времени подачи 

предложений 

Оператор, в течение 1 

часа с момента 

завершения 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок 

 
ст.54.7 44-ФЗ 

Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок (с даты направления заказчику вторых частей):  

 

 не более 3 раб. дней – в общем порядке  

 

 не более 1 раб. день – если НМЦК  не превышает один миллион рублей 

 

 не более 5 раб. дней - если ОКЭФ проводится на поставку товара, выполнение работы либо оказание 

услуги в сфере науки, культуры или искусства независимо от НМЦК 

Оператор ЭП направляет заказчику 

в течение 1 часа с момента формирования протокола переторжки 

документы и информацию по ч.11 ст.24.1  
(см. слайд 12) 

вторые части заявок  

комиссия принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок 

 
ст.54.7 44-ФЗ 

Заявка признается не соответствующей требованиям документации: 

 документы и информация в соответствии с пп.1-3,7 ч.6 ст. 54.4 не предоставлены или не 

соответствуют требованиям документации 

 

 в случае наличия в документах и информации в соответствии с ч.11 ст.24.1, ч.4, 6 ст.54.4 

недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок 

 

 в случае несоответствия участника требованиям, установленным документацией в соответствии с ч.1, 

1.1 и 2.1 ст.31  

 

 в случаях, предусмотренных НПА в соответствии со ст.14  

 

 в случае непредставления документов, предусмотренных п.5 ч.6 ст.54.4 при осуществлении закупки 

ТРУ в отношении которых установлен запрет, предусмотренный ст.14 

!!! В случае установления недостоверности информации, представленной участником, конкурсная 

комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его 

проведения 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОКЭФ 

 
ст.54.7 44-ФЗ 

1. 

Конкурсная комиссия: 

не позднее рабочего дня после 

дня получения протокола 

переторжки 

присваивает каждой заявке 

порядковый номер  
в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта 

с учётом результатов  

оценки I, II частей заявок 

 формирует протокол 

 подведения итогов 

 содержит результаты 

рассмотрения заявок 

 

 подписывается всеми 

присутствующими членами 

комиссии 

размещается заказчиком в 

ЕИС и направляется 

оператору ЭП 

 в день его подписания  
 первый номер – заявка, содержащая лучшие 

условия исполнения контракта 

 

 одинаковые условия исполнения контракта в 

нескольких заявках - меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок 

2. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок 

 
ст.54.7 44-ФЗ 

Оценка вторых частей заявок проводится: 

 

 в отношении заявок, по которым принято решение о соответствии  

 

 на основе критериев, относящихся ко второй части заявки (если они установлены документацией) 

Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок 

подписывается 

всеми 

присутствующими 

членами комиссии 

не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения 

вторых частей 

заявок 

 

направляется 

заказчиком Оператору 

ЭП не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения и 

оценки вторых 

частей заявок 

 

 

 

содержит информацию: 
 о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок  

 об участниках, заявки которых на участие были рассмотрены 

 о соответствии или несоответствии заявки на участие 

требованиям с обоснованием этого решения 

 о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении 

заявки на участие каждого участника 

 о порядке оценки заявок по критериям, установленным 

документацией, и решении каждого присутствующего члена комиссии 

в отношении каждого участника о присвоении ему баллов по этим 

критериям (за исключением критерия по п.3 ч.1 с.32) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок 

 ст.54.7 44-ФЗ 

направляет Оператору ЭП протокол 

рассмотрения и оценки вторых частей заявок 

Заказчик:: 1. 

не позднее даты окончания срока 

рассмотрения и оценки вторых частей заявок  

Оператор ЭП:: 2. 

размещает в ЕИС и на ЭП: 
 протокол рассмотрения и оценки первых частей 

 протокол рассмотрения и оценки вторых частей  

 в течение 1 часа с момента получения 

протокола рассмотрения и оценки вторых частей 

направляет Заказчику протокол подачи 

окончательных предложений (переторжки) 

Оператор ЭП:: 3. 

в течение 1 часа после размещения в ЕИС и на 

ЭП протоколов рассмотрения и оценки первых, 

вторых частей заявок 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок 

 ст.54.7 44-ФЗ 

1. об участниках, заявки на участие которых были рассмотрены 

 

2. о допуске участника закупки (с указанием идентификационного номера заявки) к участию и 

признании его  участником ОКЭФ или об отказе в допуске к участию с обоснованием такого 

решения 

 

3. о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника ОКЭФ о 

допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию 

 

4. о соответствии или несоответствии заявок на участие в ОКЭФ требованиям, установленным КД 

 

5. о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении заявки на участие в ОКЭФ 

каждого его участника 

 

6. о порядке оценки заявок на участие по критериям, установленным КД, и решении каждого 

присутствующего члена комиссии в отношении каждого участника о присвоении ему баллов по 

установленным критериям 
 

Протокол подведения итогов ОКЭФ содержит информацию:  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок 

 
ст.54.7 44-ФЗ 

заявке на участие 

которого присвоен 

первый номер  

7. о присвоенных заявкам на участие значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки  

 

8. о принятом на основании результатов оценки заявок на участие решении о присвоении этим заявкам 

порядковых номеров 

 

9. о наименовании (для ЮЛ), ФИО (для физических лиц), о почтовых адресах участников ОКЭФ, заявкам 

на участие которых присвоены первый и второй номера 

 

Победитель ОКЭФ -  участник, который:  

предложил лучшие 

условия исполнения 

контракта на основе 

критериев, указанных 

в КД 

1. 2. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКЭФ 

 
ст.54.7 44-ФЗ 

+ 

 

направить  Оператору ЭП запрос о даче 

разъяснений результатов ОКЭФ  

(в форме электронного документа) 

   

Любой участник вправе:: 1. 

после размещения в ЕИС итогового протокола 

Оператор ЭП:: 2. 

направляет запрос заказчику 
в течение 1 часа  

с момента поступления запроса 

Заказчик:: 3. 

предоставляет разъяснения (в форме электронного 

документа) и размещает их в ЕИС 

в течение 2 раб. дней с даты  

поступления запроса от оператора ЭП 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОКЭФ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

Случай Последствия 

1. ч.16 ст.54.4 44-ФЗ 

 

 по окончании срока 

подачи заявок на 

участие ОКЭФ  подана 

только одна заявка 
 

1. Оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие:  

 

 направляет заказчику: I и II части заявки участника, предложение о цене контракта; 

информацию и электронные документы участника по ч.11 ст.24.1 

 

 направляет участнику: уведомление о признании ОКЭФ несостоявшимся 

 

2. Комиссия в течение 3 раб. дней с даты получения единственной заявки: 

 

 рассматривает заявку  

 

 направляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки (подписанный 

членами комиссии; протокол содержит: решение о соответствии или несоответствии 

участника требованиям с обоснованием, решение каждого присутствующего члена 

комиссии) 

 

3. Контракт заключается с участником ОКЭФ, подавшим единственную заявку на 

участие, в соответствии с п.25.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ в порядке, установленном ст.83.2 

44-ФЗ (если участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОКЭФ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

Случай Последствия 

2. ч.8 ст.54.5 44-ФЗ 

 

 по результатам 

рассмотрения 

первых частей 

заявок на участие в 

ОКЭФ только одна 

заявка 

соответствует 

требованиям КД 

1. Оператор ЭП  в течение 1 часа с момента получения протокола рассмотрения и 

оценки первых частей заявок: 

 

 направляет заказчику вторую часть заявки на участие, информацию и электронные 

документы участника по ч.11 ст.24.1 

 

 уведомление единственному участнику 

 

2. Комиссия в течение 3 раб. дней с даты получения второй части заявки единственного 

участника, информации и электронных документов по ч.11 ст.24.1: 

 

 рассматривает заявку, информацию и документы на соответствие требованиям  

 

 направляет оператору ЭП протокол рассмотрения заявки единственного участника 
(подписанный членами комиссии; протокол содержит: решение о соответствии или 

несоответствии участника требованиям с обоснованием, решение каждого присутствующего 

члена комиссии) 

 

 3. Контракт заключается с единственным участником ОКЭФ в соответствии с п.25.1 ч.1 

ст.93 44-ФЗ в порядке, установленном ст.83.2 44-ФЗ (если участник и поданная им заявка 

признаны соответствующими требованиям) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОКЭФ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
Случай Последствия 

3. ч.16 ст.54.4 44-ФЗ 

 

 по окончании срока подачи заявок 

на участие в ОКЭФ не подано ни 

одной заявки 

 

1. Заказчик не позднее чем на следующий рабочий день после дня 

признания ОКЭФ  несостоявшимся:  

 

 продлевает срок подачи заявок на участие в таком конкурсе на 10  

дней с даты размещения соответствующего извещения 

 

2. Если после продления срока подачи заявок ОКЭФ признан 

несостоявшимся по этим же основаниям, или по ч.15.ст.83.2 44-ФЗ 
(участник, признанный победителем по ч. 14 ст.83.2 44-ФЗ после уклонения 

победителя электронной процедуры от заключения контракта, уклонился или 

отказался от заключения контракта), заказчик:  

 

 заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости в план 

закупок) 

 

 вправе осуществить закупку путем проведения запроса предложений в 

электронной форме по п.5 ч.2 ст.83.1 44-ФЗ (объект закупки не может 

быть изменен) или новую закупку в соответствии с 44-ФЗ 

4. ч.8 ст.54.5 44-ФЗ 

 

 по результатам рассмотрения 

первых частей заявок комиссия 

приняла решение об отказе в 

допуске к участию всем 

участникам, подавшим заявки 

 

5. ч.9 ст.54.7 44-ФЗ 

 

 по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок комиссия 

отклонила все заявки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

СЛУЧАИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОКЭФ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

Случай Последствия 

6. ч.9 ст.54.7 

 

 по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок на участие 

в ОКЭФ  только одна заявка 

соответствует требованиям 

1. Заказчик:  

 

 заключает контракт  с участником, подавшим данную заявку в 

соответствии с п.25.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ в порядке, установленном ст. 83.2 

Положения ст. 55.1 о последствия признания ОКЭФ несостоявшимся применяются к: 

 

  конкурсам с ограниченным участием в электронной форме (КОУЭФ) 

 

  двухэтапным конкурсам в электронной форме (ДКЭФ) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Запрос котировок в электронной форме 
 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК 

 Запрос котировок в электронной форме (ЗКЭФ) - способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при  котором: 

 

 информация о закупаемых ТРУ сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС  

извещения 

 

 победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта и 

соответствующий требованиям, установленным в извещении 

 

ст.82.1 44-ФЗ 

Особенности: 

 

 не требуется составление документации о закупке 

 

 отсутствует обеспечение заявок 

 

 не является обязательным обеспечение исполнения контракта (по общему правилу) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Условия проведения электронного запроса котировок 

ст.82.1 44-ФЗ 

Ограничения ЗКЭФ 

НМЦК ≤ 500 тыс. руб. Объем закупок ≤ 10 % СГОЗ Объем закупок ≤ 100 млн руб. 

Годовой объем закупок, осуществляемых в 2018 году путем проведения запроса котировок и (или) 

запроса котировок в электронной форме, не должен в совокупности превышать 10% СГОЗ 

заказчика и не должен составлять более чем 100 млн.руб. 

п.45 ст.112 44-ФЗ 

ст.82.2 44-ФЗ 

Размещение извещения о 
проведении ЗКЭФ в ЕИС 

не менее, чем за 5 раб. дней до даты 

истечения срока подачи заявок  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Извещение о проведении электронного запроса котировок 

ст.82.2 44-ФЗ 

Извещение о проведении ЗКЭФ содержит: 

 адрес ЭП в сети «Интернет» 

 

 информацию в соответствии с пп.1-6, п.8, пп.9-11 ст.42 44-ФЗ: 

 
 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо 

 краткое изложение условий контракта (наименование, описание объекта закупки, количество, место доставки, место выполнения работы, 

оказания услуги, сроки поставки товара, завершения работы, график оказания услуг, НМЦК, источник финансирования; цена единицы работы, 

услуги, цена запасных частей к технике, оборудованию - если объем подлежащих выполнению работ, услуг невозможно определить) 

 идентификационный код закупки 

 указание на ч.4-6 ст.15 44-ФЗ - если закупка осуществляется в соответствии с ч.4-6 ст.15 44-ФЗ 

 копии договоров, соглашений, указанных в ч.5-6 ст.15 44-ФЗ - при осуществлении закупки в соответствии с ч.5-6 ст.15 44-ФЗ 

 ограничение участия в определении поставщика  

 способ определения поставщика 

 срок, место и порядок подачи заявок  

 размер обеспечения исполнения контракта (право заказчика) 

 преимущества учреждениям и предприятиям УИС, организациям инвалидов 

 информация об условиях, запретах, ограничениях иностранных ТРУ 

 информация об осуществлении закупки ТРУ по государственному оборонному заказу 

 

 дату и время окончания срока подачи заявок на участие  

 

 информацию о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Извещение о проведении 

ЭЛЕКТРОННОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

ст.82.2 44-ФЗ 

Извещение о проведении ЗКЭФ содержит: 

 срок, в течение которого победитель или иной участник должен подписать контракт 

 

 условия признания победителя или иного участника уклонившимися от заключения контракта 

 

 информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с  чч.8 - 25 ст.95 44-

ФЗ  

 

 требования к участникам и перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены 

участниками по п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ, по ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ (при наличии данного требования) 

 

 проект контракта 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении 

электронного запроса котировок 
ст.82.2 44-ФЗ 

Внесение изменений в 
извещение о ЗКЭФ 

не позднее, чем за 2 раб. дня до даты 

окончания подачи заявок 

право заказчика принять решение  

изменение объекта  

закупки не допускается 

размещение изменений в ЕИС в течение  

1 раб. дня с даты принятия решения  

не менее, чем на 5 раб. дней с даты размещения изменений в ЕИС 

(до даты истечения срока подачи заявок) 

продление срока 

подачи заявок 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРВОК 

ст.82.3 44-ФЗ 

Заявка на участие в ЗКЭФ 

предложение участника о  

предлагаемых ТРУ 

предложение участника  

о цене контракта 

направляется Оператору ЭП 

Оператор ЭП присваивает заявке 

идентификационный номер и направляет 

участнику уведомление о получении заявки  

в течение 1 часа с момента получения 

заявки  

 Участник вправе подать только одну заявку на участие в ЗКЭФ 

содержит 

1. 2. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРВОК 
ст.82.3 44-ФЗ 

Оператор ЭП возвращает заявку участнику в течение 1 часа в случаях: 

 Заявка подана с нарушением требований ч.6 ст.24.1 (подписание электронных документов усиленной квалифицированной 

подписью) 

 Подача участником двух и более заявок, если поданные раннее заявки не отозваны (возвращаются все заявки) 

 Получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие 

 Получения заявки от участника с нарушением требований ч.9 ст.24.2 44-ФЗ (до окончания срока регистрации в ЕИС 

осталось 3 месяца и менее)  

 Заявка не содержит предложение о цене контракта, предложение превышает НМЦК или равно «0» 

 В РНП содержится информация об участнике, в т.ч. информация об учредителях, членах КИО, ЕИО (если заказчик 

установил требование по ч.1.1 ст.31 44-ФЗ) 

!!! Оператор ЭП обязан уведомить участника об основаниях возврата заявки  с указанием положений 44-ФЗ, 

которые были нарушены, одновременно с возвратом заявки 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Состав заявки на участие  

в электронном запросе котировок 
ст.82.3 44-ФЗ 

Требование Комментарий 

1. Согласие участника на поставку ТРУ на 

условиях, предусмотренных извещением и не 

подлежащих изменению 

 согласие дается с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 

 

2. При закупке товара или закупки работы, 

услуги с использованием товара: 

 

a. документы, предусмотренные НПА по ст. 14 

44-ФЗ  (если закупка попадает под действие 

таких НПА) 

 

 

 

b. конкретные показатели товара и указание 

на товарный знак (при наличии) 

а.: 

 если НПА  предусмотрено предоставление декларации о 

стране происхождения товара или о стране происхождения и 

производителе товара - декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств ЭП  

 

 если документов нет – заявка приравнивается к 

«иностранной»  

 

b.: 

 информация включается в заявку в случае отсутствия в 

извещении указания на товарный знак или если участник 

предлагает товар с другим  товарным знаком 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Состав заявки на участие  

в электронном запросе котировок 
ст.82.3 44-ФЗ 

Требование Комментарий 

3. Сведения об участнике  наименование, фирменное наименование (при наличии) 

 место нахождения (для ЮЛ), ФИО (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для ФЛ) 

 почтовый адрес участника 

 номер контактного телефона 

 ИНН участника или аналог ИНН (для иностранного лица) 

 ИНН (при наличии) учредителей, членов КИО, ЕИО 

4. Декларация, которая предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств 

ЭП:   

 

a. о соответствии требованиям пп.1, 3-9 ч.1 ст.31 

44-ФЗ 

 

b. о праве на получение преимуществ по ст. 28-29 

44-ФЗ 

 

c. о принадлежности участника к СМП или СОНО 

 

 

 

 

 

 

 

b.: если участник заявил о получении данных преимуществ 

(при необходимости) 

 

с.: если заказчик установил ограничения по ч.3.ст.30  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка заявок  

на участие в электронном запросе котировок 

ст.82.4 44-ФЗ 

Оператор ЭП направляет заказчику все заявки, 

информацию и документы в соответствии с ч.11 

ст.24.1 44-ФЗ 

в течение 1 часа с даты и времени окончания 

срока подачи заявок 

Комиссия рассматривает заявки 
в течение 1 раб. дня, следующего после даты 

окончания срока подачи заявок 

Причины отклонения 
заявки 

 непредоставление предусмотренных 

     документов и (или) информации 

 

 предоставление недостоверной информации 

  несоответствие информации  

требованиям извещения 

п.1 ч.3 ст.82.4 44-ФЗ п.2 ч.3 ст.82.4 44-ФЗ 

Заявка не отклоняется: отсутствуют документы, предусмотренные 

НПА, принятыми в соответствии со ст.14 44-ФЗ (за исключением 

случаев, когда установлен запрет)  



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка заявок  

на участие в электронном запросе котировок 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

 подписывается всеми 

присутствующими 

членами комиссии не 

позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения заявок 

содержит информацию: 

 

 о месте, дате и времени рассмотрения заявок 

 

 об идентификационных номерах заявок 

 

 об отклоненных заявках с обоснованием 

причин отклонения (в т.ч. с указанием 

положений 44-ФЗ и  извещения, которым 

заявка не соответствует) 

 

 о решении каждого присутствующего члена 

комиссии в отношении каждой заявки 

 направляется 

заказчиком оператору 

ЭП  не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения заявок 

на участие 1. 

2. 

3. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Рассмотрение и оценка заявок  

на участие в электронном запросе котировок 

Оператор ЭП в течение 1 часа с момента получения протокола 
рассмотрения заявок от заказчика 

 присваивает каждой 

допущенной заявке порядковый 

номер по мере увеличения 

предложенной в заявках цены 

контракта 

 ПЕРВЫЙ НОМЕР – заявка с 

наиболее низкой ценой 

контракта  

 

 если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые 

предложения о цене - меньший 

порядковый номер 

присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок 

включает в протокол рассмотрения 

заявок информацию: 

 о присвоенных заявкам 

порядковых номерах 

 о победителе 

 об участнике, предложившим 

такую же цену, как победитель 

или предложение которого 

содержит лучшее условие по 

цене после победителя 

 формирует протокол 

рассмотрения и оценки заявок 

и размещает его в ЕИС  и на ЭП  

Победитель ЗКЭФ – это участник, заявка которого: 
 

1. соответствует всем требованиям, установленным в 

извещении 

2. в которой указана наиболее низкая цена ТРУ 

3. которой в протоколе присвоен первый порядковый номер 

 

1. 

2. 

3. 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Случаи и последствия признания электронного запроса 

котировок несостоявшимся 

Причина Последствия 

ч.14 ст. 82.3 44-ФЗ 

 

 по окончании срока подачи заявок на участие в 

ЗКЭФ  подана только одна заявка или не подано 

ни одной заявки 

 заказчик продлевает срок подачи заявок на 

участие на 4 раб. дня 

 

 участник, заявка которого была отклонена, 

вправе подать заявку на участие после 

продления срока подачи заявок 

ч.9 ст. 82.4 44-ФЗ 

 

 если по результатам рассмотрения заявок на 

участие в ЗКЭФ комиссия отклонила все 

поданные заявки или только одна заявка 

признана соответствующей всем требованиям, 

указанным в извещении 

 заказчик продлевает срок подачи заявок на 

участие на 4 раб. дня 

 

 участник, заявка которого была отклонена, 

вправе подать заявку на участие после 

продления срока подачи заявок 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Случаи и последствия признания электронного запроса 

котировок несостоявшимся 

Причина Последствия 

ч.2 ст. 82.6 44-ФЗ 

 

 по результатам продления срока подачи заявок 

запрос признан не состоявшимся, т.к.: 

1. не подано ни одной заявки или комиссией 

отклонены все заявки 

2. второй участник уклонился или отказался от 

заключения контракта 

 заказчик вносит изменения в план-график (при 

необходимости также в план закупок) и вправе 

осуществить новую закупку в соответствии        

44-ФЗ 

ч.3 ст. 82.6 44-ФЗ 

 

 по результатам продления срока подачи заявок 

запрос признан несостоявшимся, т.к.: 

1. подана одна заявка, которая признана 

соответствующей  

2. комиссией только одна заявка признана 

соответствующей требованиям 

 контракт с данным участником заключается в 

соответствии с п.25.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ (как с 

единственным поставщиком на условиях, 

предусмотренных извещением, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается 

контракт, но не выше НМЦК, в сроки, установленные 

ст.83.2) 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Заключение контракта по результатам электронных способов 

закупок 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ст. 83.2 44-ФЗ 

если победитель признан 

уклонившимся от 

заключения контракта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

обязанность право 

Победитель 

1. 

Второй участник 

2. 

В проект контракта включается: 

1. цена контракта, предложенная участником 

2. информация, указанная в заявке участника: 

 о товаре (товарном знаке и/или конкретных показателях товара) 

 при проведении ОКЭФ - предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки 

(если был установлен критерий по п.3 ч.1.ст.32 44-ФЗ) 

 при проведении ЗПЭФ - предложение об условиях исполнения контракта 

Контракт может быть заключен: 

  

 при проведении ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА - не ранее, чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов 

 при проведении ЗКЭФ- не ранее, чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок 

 при проведении ЗПЭФ - не ранее, чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам ЗПЭФ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

без протокола  разногласий 

 подведения итогов ОК, ЭА 

 рассмотрения заявок на участие 

в ЗКЭФ 

 итогового протокола по 

результатам ЗПЭФ 

в течение 5 дней с даты 

 размещения в ЕИС протокола 
размещает в ЕИС и на ЭП с использованием 

ЕИС проект контракта (без своей подписи) 

в течение 5 дней с даты размещения 

заказчиком в ЕИС проекта контракта 

подписывает и размещает на ЭП проект 

контракт + документ ОИК (с учетом ст.37 44-

ФЗ) 

размещает  в ЕИС и на ЭП с использованием 

ЕИС подписанный контракт 

в течение 3 раб. дней с даты размещения  на ЭП проекта контракта, 

подписанного победителем (+ предоставление ОИК) 

Заказчик: 1. 

Победитель: 2. 

Заказчик: 3. 

!!! С момента размещения в ЕИС  подписанного заказчиком контракта он считается заключенным 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

Заказчик: 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

с созданием протокола разногласий 

рассматривает протокол 

разногласий 
в течение 3 раб. дней с даты размещения 

  на ЭП протокола разногласий 

 подведения итогов ОКЭФ, ЭА 

 рассмотрения заявок на участие в 

ЗКЭФ, итогового протокола по 

результатам ЗПЭФ 

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием 

ЕИС проект контракта (без своей подписи) 

в течение 5 дней с даты 

 размещения в ЕИС протокола 

Заказчик:: 1. 

размещает на ЭП подписанный 

протокол разногласий 

в течение 5 дней с даты размещения 

заказчиком в ЕИС проекта контракта 

Победитель: 4. 

размещает в ЕИС и на ЭП: 1. повторно 

проект + отдельный документ с причинами 

отказа учесть замечания полностью или 

частично 2. доработанный проект 

в течение 3 раб. дней с даты размещения  на ЭП проекта 

контракта, подписанного победителем (+ предоставление ОИК) 
размещает в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС 

подписанный контракт 

Заказчик: 5. 

Победитель 2. (если есть замечания к контракту): 

размещает на ЭП подписанный проект контракта + 

документ ОИК (с учётом ст.37 44-ФЗ) 

в течение 3 раб. дней с даты размещения  

заказчиком проекта контракта в ЕИС и на ЭП 

!!! Один раз по одному контракту. 

Указание: 1. замечания к проекту 

контракта 2. положения документации, 

извещения, заявки, которым не 

соответствует проект 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

Победитель признается уклонившимся от заключения контракта 

 в установленный  срок не 

направил заказчику 

подписанный проект контракта 

или протокол  разногласий 

 не исполнил требования  

ст. 37  

(антидемпинговые меры) 

 

Заказчик: 

Обязан: 

 не позднее 1 раб. дня, следующего за днем 

признания победителя уклонившимся, составляет и 

размещает в ЕИС  и на ЭП с использованием ЕИС 

протокол о признании победителя уклонившимся от 

заключения контракта 

Протокол содержит информацию: о месте и времени его 

составления, о победителе, признанном уклонившимся, о 

факте, являющемся основанием для такого признания, 

реквизиты документов, подтверждающих этот факт 

Вправе:  

1. заключить контракт со вторым участником    
(признается победителем) 

 

2. обратиться в суд с требованием о возмещении 

убытков, причиненных уклонением, в части, не 

покрытой суммой 
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в течение 5 дней с даты 

признания победителя уклонившимся 

Заказчик направляет проект контракта второму участнику 
(включает в проект условия исполнения, предложенные вторым 

участником) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

со вторым участником 

подписать проект контракта или  

разместить протокол разногласий 

1. 

Второй участник 

в течение 5 дней с даты размещения  

заказчиком в ЕИС проекта контракта 

отказаться от подписания контракта 
право  

+ ОИК 

признаётся отказавшимся от 

заключения контракта, если не 

подписал проект контракта или не 

направил протокол разногласий в 

течение 5 дней с даты размещения 

заказчиком в ЕИС проекта контракта 

2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

со вторым участником 

Второй участник признаётся 

уклонившимся от заключения 

контракта 

в случае неисполнения требований 

ч.6 ст.83.2  
(не подписал в течение 3 раб. дней 

доработанный заказчиком проект 

контракта после протокола разногласий) 

не предоставил ОИК не исполнил требования  

ст. 37 44-ФЗ 
(антидемпинговые меры) 

2. 

3. 

1. 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ 

В извещении указывается: 

 

 новая редакция п.3 ст.42:  

 

 при осуществлении закупки в соответствии с ч.4 - 6 ст.15 44-ФЗ в извещении указывается 

соответствующая часть ст. 15, в соответствии с которой осуществляется закупка 

 

 при осуществлении закупки в соответствии с ч.5, 6 ст.15 44-ФЗ  к извещению прикладываются  копии 

договоров (соглашений), указанных в данных частях 

 

 новая редакция п.4 ст.42: ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) указывается, если такое ограничение устанавливается заказчиком 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ 

 новый п.9 ст.42: преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст.28, 29 44-ФЗ  

 

 новый п.10 ст.42: информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска в соответствии со 

ст.14 44-ФЗ   

 

 новый п.11 ст.42: информация об осуществлении закупки ТРУ по государственному оборонному 

заказу в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (в случае 

осуществления такой закупки заказчиком) 
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НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 

 С 01.07. 2018  ч.1 ст.31 дополняется новым п.11: 

 

 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством РФ 

 

 право комиссии проверить проверять соответствие участника данному требованию 
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НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ЗАКУПОК У СМП, СОНО 

 с 01.07.2018 новая редакция ч.3 ст.30: ограничения участия устанавливается в извещении 

только при проведении закупок среди СМП, СОНО (исключена обязанность устанавливать 

ограничения, если СМП, СОНО являются субподрядчиками) 

 

 с 01.01.2019 новая редакция п.3 ч.1.1 ст.30: несостоявшиеся закупки у СМП, СОНО 

(контракт был заключен с единственным участником по п.25.ч.1 ст.93) засчитываются в 

объем закупок у СМП, СОНО 
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НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЭТАПА КОНТРАКТА 

 новая редакция абз. 1 ч.9 ст.94: 

 

 отчет об исполнении отдельного этапа исполнения контракта оформляется только 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ или цена контракта превышает один миллиард рублей 
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НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЭТАПА КОНТРАКТА 

с 01.07.2018: 

 

 исключена ч.26 ст.95: 

 

 информация об изменении или расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в ЕИС в течение 1 

раб.дня, следующего за датой изменения или расторжения контракта 

 

новая редакция ч.3 ст.103: 

 

 срок для направления информации в реестр контрактов – 5 раб. дней (для всех видов 

сведений, направляемых заказчиками в реестр контрактов) 
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

 В случае проведения ОК, КОУ,ДК, ЗК, ЗКОУ, ЗДК, информация предусмотренная ч.3 ст.37, 

предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в процедуре. Комиссия 

отклоняет такую заявку в случае признания это информации недостоверной. 

 

 Если участником закупки  в случае, предусмотренном ч.2  ст.37 в составе заявки по 

процедуре ОК, КОУ,ДК, ЗК, ЗКОУ, ЗДК не предоставлена информация, подтверждающая 

его добросовестность в соответствии с ч.3 ст.37, контракт с данным участником 

заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта 

в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрен аванс). 

 

 В случае проведения ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА, информация, предусмотренная ч.3 ст.37 

предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта 

контракта. При невыполнении требований – участник признается уклонившимся от 

заключения контракта, контракт с таким участником не заключается.  
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КАТАЛОГ ТРУ 

Каталог ТРУ 
Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил 

формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

Под каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

понимается систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий в себя 

информацию в соответствии с настоящими Правилами. 

 

 Формирование и ведение каталога осуществляется в единой информационной системе в сфере 

закупок, в том числе путем информационного взаимодействия с иными информационными системами 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

информационными системами, ведение которых осуществляется уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306377/#dst0
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КАТАЛОГ ТРУ 

Каталог ТРУ 
 Формирование и ведение каталога обеспечивает федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, в том числе в результате взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими формирование и (или) ведение 

информационных систем, а также осуществляющими государственную регистрацию товаров в 

установленной сфере деятельности. 

 

В позицию каталога включается следующая информация: 

1. Код позиции каталога. 

2. Наименование товара, работы, услуги. 

3. Единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги согласно 

Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии). 

4. Информация, содержащая описание товара, работы, услуги, если такое описание сформировано в 

соответствии с пунктом 13 Правил описания ТРУ. 

5.  Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и 

международным системам классификации, каталогизации (при наличии) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304659/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295903/49335d06573fe3429a4c36c811f81d38f8aa9413/#dst100057
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До 01 октября 2019 г. заказчикам разрешено изменение цены контракта в связи с увеличением ставки НДС в 

отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года. 

Ч. 54 ст. 112 ФЗ-44 предоставляет любому заказчику право увеличить цену контракта в связи с повышением ставки 

НДС, предусмотренной налоговым законодательством РФ, при соблюдении следующих условий: 

1. Увеличение осуществляется на основании соглашения сторон. Это право заказчика, но не обязанность. 

2. Увеличение цены контракта в связи с повышением ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка 

которых осуществляется после 1 января 2019 года. 

3. Заключение такого соглашения об увеличении цены контракта в связи с повышением ставки НДС допускается в 

рамках исполнения контракта до 01 октября 2019 года.  

 4. Для государственных или муниципальных заказчиков, являющихся получателями бюджетных средств, изменение 

цены контракта может быть осуществлено только в пределах доведенных в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

  

НДС С 2019 года 



Закупки и снабжение 

Удобная площадка для  

организации закупок 

 

Продажи и участие в тендерах 

Доступ к тысячам торгов ежедневно 

 

Финансовые услуги 

Тендерные займы и банковские гарантии, 

быстро выдаем по низким ставкам 

 

<#> 

Маркет малых закупок: электронные магзины 

https://szvo.gov35.ru/web/gz/em https://agregatoreat.ru/ 

https://zakupki.mos.ru/ 
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Единый агрегатор торговли — это электронный магазин на федеральном уровне. Поставщики 

предлагают свои товары, работы и услуги, а заказчики закупают их без проведения конкурентной 

процедуры. Обязанность использовать агрегатор возникла после вступления в силу распоряжения 

Правительства от 28.04.2018 г. № 824-р. Доступ к нему даётся только после регистрации в ЕИС. 

Функционировать агрегатор начал с июля 2018 года, а с 1 ноября его применение сделали обязательным 

для закупок малого объема. Правда, позже вышло Распоряжение Правительства РФ от 27.10.18 № 2326-

р, в котором требования изменили. С 1 ноября обязательно закупать через электронный магазин только 

канцтовары. Все остальные малые закупки у едпоставщика нужно проводить через ЕАТ с 1 марта 2019 

года. 

 

Сайт электронного магазина — agregatoreat.ru. О его использовании можно узнать, прочитав раздел с 

информационными материалами. В нем представлены видеоматериалы, нормативно-правовые акты в 

сфере закупок, инструкции по работе на ЕАТ, образцы платёжных документов, порядок взаимодействия 

ЕАТ с ЕИС и др. 
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Что делать в электронном магазине закупок малого объема поставщику 

 

Первый шаг — получение электронной подписи. Без нее работать в электронном магазине не удастся. 

Обратитесь в любой аккредитованный удостоверяющий центр. Зарегистрируйтесь в Единой системе 

идентификации и аутентификации. Аккредитация на ЕАТ произойдет автоматически. Убедитесь, что все 

сотрудники компании, которые будут работать с закупками, внесены в ЕСИА, назначьте им полномочия в 

агрегаторе. 

 

Чтобы участвовать в закупке, разместите товары, работы и услуги организации через личный кабинет 

или через интеграцию. Сформируйте депозит, необходимый для участия. Отслеживайте закупки в 

разделе ЕАТ и подавайте ценовые предложения заказчикам. 
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Суть в том, что поставщики размещают в магазине свои товары, работы и услуги. Заказчики 

периодически заходят на портал и обращаются к этой информации для формирования средней цены 

контракта или непосредственного для приобретения ТРУ. 

Если предложение заинтересовало заказчика, он направляет выбранному поставщику документы. От 

последнего требуется изучить условия и дать свое согласие либо отказать. В первом случае необходимо 

предоставить обеспечение, оно составляет 10% от НМЦК и блокируется на личном счете участника. 

Подтвердить условия сделки можно только при наличии необходимой суммы на счету. 

Нужно понимать, что зачастую заказчики направляют предложения нескольким поставщикам сразу. 

Поэтому рекомендуем подписать на рассылку обновлений и периодически заглядывать в личный 

кабинет, чтобы не пропустить выгодный контракт. Кроме того, можно снизить предложенную заказчиком 

цену, чтобы выгоднее смотреться на фоне других участников. Все свои предложения участники должны 

внести в течение 2-х часов с момента получения заявления от заказчика. 

Заказчик выбирает лучшее предложение, после чего оператор формирует протокол определения 

наилучшей цены. На подпись дается 1 рабочий день с момента размещения протокола на портале. 

Причем подписать документ должны и заказчик, и поставщик. Заказчик может отказаться от подписания 

протокола без последствий. Главное — уведомить о причине оператора агрегатора. А вот участника ждет 

санкция. Если он не подпишет протокол, то лишится аккредитации на 3 месяца и попадет в реестр 

заблокированных пользователей. За повторное нарушение лишают аккредитации уже на 2 года. 
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OTC-Market – (https://otc.ru/market2)  - автоматизированная площадка для закупок малого объема. 

Коммерческие и государственные заказчики публикуют объявления о закупках на сумму до 100-400 

тысяч рублей. Предприниматели получают заказы двумя способами: откликаются на объявления сами 

или создают витрину своих товаров, работ или услуг. В России только в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ ежегодно 

проходит около 1 200 000 таких закупок на сумму свыше 1 триллиона рублей. Оплата только при 

заключении договора. Простые процедуры, быстрый поиск заказчиков 

ОТС-Маркет 

Ссылка на Базу знаний поставщика ОТС-маркет:   https://help.otc.ru/knowledge-bases/6-otc-

market/categories/228-dejstviya-postavschika-rabota-s-predlozheniyami-zakazami/articles  
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info@otc.ru +7 (499) 653-76-58 www.otc.ru 

Спасибо за внимание! 

 
Академия закупок ОТС 

 

Мы в социальных сетях:  

ВКонтакте 

Facebook 

 

Чалая Инна 

Руководитель РО по СЗФО АО «ОТС»  

 

Тел.: +7 (812) 679-33-47 

+7 (499) 653-76-58 доб. 144 

Моб.: +7 (904) 607-08-57 

E-mail: ichalaya@otc.ru 

Сайт: www.otc.ru 
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